
Сценарий театральной постановки «Муха Цокотуха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий выходит на сцену: 

Сказка, сказка-прибаутка, рассказать её - не шутка, 

 Чтобы сказка от начала словно реченька журчала, 

Чтобы весь народ от неё разинул рот, 

Чтоб никто – ни стар, ни мал, под конец не задремал, 

Пожелаем мы артистам ни пера, ни пуха! 

 Вниманье, начинается 

Вместе: Муха-цокотуха! 

Выходит, Муха Цокотуха и танцует с денежкой.   

Муха-цокотуха:   

Ах, какая красота! 

 Вот я денежку нашла! 

 Что же мне купить такое?  

Может платье голубое, 

Или туфли, или юбку – 

Так, подумаю минутку! 

Нет! Пойду я на базар и куплю там самовар! 

 

Под музыку выходят торговцы, они идут по кругу, становятся полукругом. 

Первый торговец: Покупайте у нас бублики, бубны, ложки, барабаны, 

заходите, заходите, выбирайте на товар налетайте.  



Второй торговец: Матрешки! Ложки!   Платочки цветные, коробочки 

расписные. Подходи скорей, денег не жалей. 

Третий торговец: Ярмарка, ярмарка только у нас самый лучший в мире квас, 

а вот и красивая посуда, чашки, ложки, блюда, весь базар обойдешь и 

дешевле не найдешь. 

Четвертый торговец: Булки, пряники, ватрушки, калачи, баранки, плюшки, 

приходите поскорее за лучшим товаром. 

Прилетает муха.  

Муха-цокотуха:   

Здесь хорош любой товар, но куплю я самовар, денег мне вообще не жаль, 

потому что день рождения буду я справлять, всех букашек, таракашек 

крепким чаем угощать. 

Все готово, стол накрыт, самовар уже кипит, вот придут мои друзья, очень 

рада буду я. Самовар блестит, кипя, чай в нём так и пенится! Погляжу-ка на 

себя. Ну и отраженьице! (Вертится перед самоваром) 

Муха-цокотуха встречает первую гостью. 

Божие коровка: Я красная красавица. В цветочках и траве летать мне очень 

нравится. В горошек платье наше мы все поем и пляшем.   

Муха: Спасибо, проходите во тут скоро гости придут. 

 Кузнечик: Надену зеленый пиджак и прыгну в небо вот так. (Подпрыгивает) 

И скакать и плясать по лугам, удивляясь проворным ногам. Я кузнечик- 

музыкант, у меня есть свой талант. Музыку я изучаю, и сегодня поздравляю 

необычным поздравленьем, нашу Муху в День рожденья!  

Кузнечик берет скрипку и играет. Муха танцует. 

Муха: Спасибо, проходите во тут скоро гости придут. 

Пчела. Здравствуй, Муха! Как дела? Я медку вот принесла. Ах, какой он 

чистый, сладкий и душистый! Пчёлкам весной очень много работы. Надо, 

чтоб мёдом наполнились соты. Я от работы не устаю, Мёд собираю и песни 

пою. 

Муха: Добро пожаловать, соседка. Мы видимся с тобою редко. Мой дом для 

всех открыт всегда и этой встрече рада я. (Муха обнимает пчелу). 

Муха: Соседка, не стесняйтесь. Поудобнее располагайтесь. 

Все гости вместе: Слышите? Слышите?  Крылышки шуршат -Это бабочки 

летят! 



Танец бабочек. 

Первая бабочка: Здравствуй муха – цокотуха, позолоченное брюхо! Мы 

порхали по полям. Прилетели в гости к вам.  

Вторая бабочка: Мы – бабочки-шалуньи, веселые летуньи. Порхаем по 

полям, по рощам и лугам. Мы со всех родных лугов принесли тебе цветов! 

Поздравляем! Поздравляем! Счастья, радости желаем! (Дарят цветы)  

 Муха: Спасибо, не стесняйтесь, поудобнее располагайтесь. 

Гости сидят за столом, ведут беседы, пьют чай. 

Мошка: Здравствуй, Мушка! Вот сапожки. Золотые в них застежки. Будешь 

часто надевать, будешь лихо танцевать. Ох, сапожки хороши, так и просят - 

попляши! Ходи в них ровно, не хромая, носи, носочки не сбивая. Этот — с 

левой ножки, этот — с правой ножки. Ведь сапожки не простые. В них 

застежки золотые. (Дарит Мухе сапожки) 

Муха: Спасибо, спасибо. Сапожки красивые, садитесь вот тут скоро гости 

придут. 

Жук: Жу жу жу а вот вами и грибочки. Жу жу жу собрали на пенечке. 

Грибочки просим от нас вы примите (Дарит корзину с грибочками). 

 Муха-цокотуха: Спасибо прошу к столу садиться прошу к чайку напиться. 

Гости хвалят стол и именинницу. 

БАБОЧКА: Тут и сливки, и конфеты и чего тут только нету! 

 БЛОШКА: Мармеладки, шоколадки и орехи, и помадки! 

ПЧЕЛА: Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный! 

БЛОШКА: Трубки с кремом, пирожки и очень вкусные сырки! 

 Торговцы заносят торт Каравай. Звучит музыка 

Каравай танец 

Все вместе: Поздравляем! Поздравляем! счастья радости желаем. помогать 

тебе во все слово честное даем. 

 Муха: Начинается веселье. День рожденья! День рожденья! (Муха от 

радости хлопает в ладоши) 

Все гости водят Мухе хоровод «Каравай» 

Музыка обрывается и входит паук: 

Паук: Меня к чаю не позвали, самовар не показали. Здесь танцуете, поёте, в 

гости паука не ждёте. Я вам это не прощу, от вас муху утащу. Иди сюда 



скорей. Паутиной тебя обкручу и в пещеру к себе утащу. (Накидывает 

путину мухе на голову)  

Муха: Что же вы сидите? Помогайте! Муху из беды выручайте! 

Гости прячутся под столом. 

Выходит, комар, направляя саблю вперед. 

 Комар: Я - Комар-храбрец, удалой молодец! Где Паук, где злодей? 

Спрашивает у гостей).  Не боюсь его сетей! Паука я не боюсь, с пауком я 

сражусь! 

Звучит музыка А. Хачатуряна «Танец с саблями». 

Паук и комар сражаются с саблями. 

Паук падает на колено. 

Паук: Пощади, герой-храбрец, давай мириться, Понял я , что без друзей.                

В этом мире худо. 

Комар берет муху за руку, снимает паутину. 

Комар: Ладно, можешь оставаться! Только, чур, не задираться! 

Паук: Можно с вами мне дружить? (Обращается к гостям) 

 Все гости: Будешь дружбой дорожить?  

Паук: Да! (Паук и комар пожимают друг другу руки.) 

Все актеры становятся в полукруг. 

Ведущий: 

 Хорошо, когда добро побеждает в мире зло  

только в дружном коллективе наша жизнь будет красивей 

Представление – веселье 

 И для вас, и для нас,  

Мы закончим в этот час. 

А вы, гости дорогие, приходите чаще к нам! 

Рады мы всегда друзьям! 

Пришло время расставанья, говорим вам  

Все вместе: До свиданья! 

 


